
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 2 

 
 

П Р И К А З 
 

от «01» сентября 2022 г.                                                                             №____ 

г. Калининград  
 

Об утверждении дополнительных 

 общеразвивающих программ 

 

На основании решения педсовета протокол №1 от 27.08.2022 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Исключить из перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ дополнительные общеразвивающие программы (приложение №1). 

Ответственный – заместитель директора Комиссарова М.О. 

2. Добавить к перечню реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ дополнительные общеразвивающие программы (приложение №2). 

Ответственный – заместитель директора Комиссарова М.О. 

3. Утвердить список реализуемых в 2022-2023 учебном году 

дополнительных общеразвивающих программ (приложение№3). 

Ответственный – заместитель директора Комиссарова М.О. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2                                                Н.Н. Саблина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Дата ознакомления Роспись 

1. Комиссарова  М.О. 01.09.2022  



 

Приложение №1 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от «01» сентября2022 __№______ 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Удивительный 

и сложный мир русского языка» 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от «01» сентября 2022 __№______ 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

2.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

технической направленности 

«Робототехника» 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от «01» сентября 2022 __№______ 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Этикет 

кадетов» 

1 год 

2.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

интеллектуально-познавательной 

направленности «Занимательный 

немецкий язык» 

1 год  

3.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Мир фантазии (ДПИ)» 

1 год 

4.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Азбука вокального пения» 

1 год 

5.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Танцевальный кружок» 

1 год 

6.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Вокальная подготовка кадетов» 

1 год 

7.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Хореографическая подготовка 

кадетов» 

1 год 

8.  дополнительная -  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Клуб «Юный 

спасатель» 

2 года 



9.     дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная 

подготовка кадетов (ОФП)» 

5 лет 

10.      дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы» 

3 года 

11.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

1 год 

12.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Стрелковое 

дело» 

1 год 

13.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Юнармия» 

1 год 

14.  дополнительная -  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

технической направленности 

«Робототехника» 

1 год 

15.  дополнительная -  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Трудности 

русского языка» 

1 год 

16.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

1год 

17.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Основы 

финансовой грамотности» 

1год 

18.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Я – 

калининградец» 

1год 

19.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической  

1 год 



направленности «Избранные 

вопросы математики в задачах» 

20.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «ОФП для 

малышей» 

1 год 

21.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Занимательный 

английский язык» 

1год 

22.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

«Увлекательное рисование» 

1год 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

рамках проекта «Умная продлёнка». 
 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

социально-педагогической 

направленности «Английский 

язык для малышей» 

1 год 

2.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

технической направленности 

«Робототехника» 

1 год  

3.  дополнительная - дополнительная 

общеразвивающая  программа 

художественной направленности  

«Мир фантазии (ДПИ)» 

1 год 

4.  дополнительная  дополнительная 

общеразвивающая  программа 

спортивной направленности  

«Спортивные танцы» 

1 год 
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